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ПЛАН 

работы студенческого поискового отряда «Поколение»  

на 2019-2020 учебный год 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения  

Место проведения Ответственные 

1 «Агитка» – акция по 

привлечению студентов 

в студенческий 

поисковый отряд 

«Поколение» 

(информирование 

студентов о 

деятельности 

студенческого отряда 

института) 

сентябрь, 

январь-март, 

в течение 

учебного 

года 

учебные 

аудитории 

председатель 

Студенческого 

совета, командир 

отряда 

2 Формирование личного 

состава студенческого 

поискового отряда 

«Поколение» 

в течение 

учебного 

года 

институт руководитель 

управления по 

воспитательной 

работе, председатель 

Студенческого 

совета, командир 

отряда 

3 Участие студентов -

членов поискового 

отряда в проведении 

мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности: 

тематических круглых 

столов, встреч с 

участниками военных 

действий, тружениками 

тыла и др.мероприятий  

февраль, 

апрель-май, 

в течение 

учебного 

года 

институт руководитель 

управления по 

воспитательной 

работе, председатель 

Студенческого 

совета, командир 

отряда 

4 Участие студентов – 

членов поискового 

отряда в разработке и 

реализации 

течение 

учебного 

года 

институт руководитель 

управления по 

воспитательной 

работе, председатель 



студенческих 

тематических 

социальных проектов 

патриотической 

направленности, в 

проектной 

деятельности института 

Студенческого 

совета, командир 

отряда 

5 Организация работы 

студентов – членов 

поискового отряда в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

Победы («Бессмертный 

полк», возложение 

цветов, уборка и 

мероприятия института 

у монумента на ул. 

Новоилларионовской и 

др.) 

течение 

учебного 

года 

институт руководитель 

управления по 

воспитательной 

работе, председатель 

Студенческого 

совета, командир 

отряда 

6 Организация работы 

отряда с Советом 

ветеранов института 

в течение 

учебного 

года 

институт руководитель 

управления по 

воспитательной 

работе, командир 

отряда 

7 Заседания штаба 

поискового отряда. 

Обсуждение 

актуальных вопросов 

деятельности отряда, 

планирование рабочего 

графика 

сентябрь, 

февраль, май 

институт, каб.008 руководитель 

управления по 

воспитательной 

работе, командир 

отряда 

8 Содействие 

управлению по 

воспитательной работе 

института в проведении 

акции «Вахта Памяти» 

май институт руководитель 

управления по 

воспитательной 

работе, командир 

отряда 

 

Командир студенческого поискового отряда «Поколение»                            Д. Кольцов                                            
 

 




